
Межрайонный семинар:
«Преемственность проектной 

деятельности в условиях введения 
ФГОС»



Проект отличается от регулярно 
воспроизводимого процесса тем, что:

– он имеет единичный жизненный цикл с фиксированными 

временными рамками начала и окончания;

– он ориентирован на достижение четко определенной конечной 

цели;

– его продукт по-своему уникален, у него могут быть прототипы, 

аналоги, но вместе с тем он обладает какими-то только ему 

присущими особенностями;

– он имеет более высокую неопределенность в части своего исхода, 

поскольку прошлый опыт не может служить надежной основой для 

прогнозирования его последствий.



«Если мы говорим о методе проектов, 

то имеем в виду именно способ 

достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом…»

Е.С. Полат (доктор педагогических 

наук, профессор)





ФГОС НОО

19.09.5. Система оценки планируемых результатов: «В

процессе оценки достижения планируемых результатов

духовно-нравственного развития, освоения основной

образовательной программы начального общего

образования должны использоваться разнообразные

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга

(стандартизированные письменные и устные работы,

проекты, практические работы, творческие работы,

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.



ФГОС ООО
18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы основного

общего образования должна включать описание <…> оценки

проектной деятельности обучающихся.

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа - Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является

защита итогового индивидуального проекта. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно

получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету (внешняя оценка).



ФГОС СОО

11.9. Индивидуальный проект, представляющий собой

учебный проект или учебное исследование, выполняемое

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных

предметов, должен обеспечивать приобретение навыков в

самостоятельном освоении содержания и методов

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или

самостоятельном применении приобретенных знаний и

способов действий при решении практических задач, а

также развитие способности проектирования и

осуществления целесообразной и результативной

деятельности (познавательной, конструкторской,

социальной, художественно-творческой, иной)

(профильное обучение).



Место проектной деятельности в 
основной образовательной программе

На уровне НОО: система оценки планируемых результатов

На уровне ООО: система оценки планируемых результатов,

Программа развития УУД

На уровне СОО: система оценки планируемых 

результатов,  Программа развития УУД



Проектная 
деятельность 

учащегося 

продукт как 
материализованный 

результат

процесс как 
работа по 

выполнению 
проекта

защита проекта как 
иллюстрация 

образовательного 
достижения 
учащегося

формирование и 
развитие 

метапредметных и 
личностных 
результатов



Требования к метапредметным

результатам освоения основной 

образовательной программы 

преемственность.docx


1.Создание творческой группы по разработке локальных актов, 

методического портфеля по проектной деятельности

2.Рассмотрение разработанных документов на НМС

3.Методическая подготовка педагогов (педсовет, семинары и т.п.)

Технология организации проектной 
деятельности



Методическая подготовка педагогов  

Солерудниковской гимназии

по проектной деятельности
Учебный 

год

Мероприятие Тема Количество 

участников

2015-2016 Общешкольный 

методический 

марафон 

«Реализация междисциплинарных 

программ как средство достижения 

метапредметных результатов 

освоения ООП»

54 (100%)

2017-2018 Обучающий семинар «Осуществление проектной 

деятельности с обучающимися и 

реализация педагогических 

исследований в рамках освоения 

профессионального стандарта»

36 (70%)



2017-2018 Общешкольный 

методический 

семинар 

«Организация проектной 

деятельности школьников в 

условиях введения ФГОС»

54 (100%)

2018-2019 Общешкольный 

методический 

семинар 

«Преемственность проектной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС СОО»

52 (100%)

Учебный 

год

Мероприятие Тема Количество 

участников



4. Апробация системы проектной деятельности 

5. Представление результатов на КС (выводы, решения)

6. Системная организация проектной деятельности

Технология организации проектной 
деятельности



Схема управления проектной деятельностью 
в МБОУ Солерудниковская гимназия

Координационный совет по введению ФГОС

Исполнительный 

директор 

представительства 

программы «Шаг 

в будущее»

Руководитель курса 

«Основы проект-

ной деятельности»

Руководитель курса 

«Индивидуальный 

итоговый проект»

Руководители проектной деятельности 

учащихся: учителя –предметники, 

психолог, социальный педагог, валеолог, 

педагоги дополнительного образования, 

библиотекарь

Классные 

руководители

Учащиеся

НОО ООО СОО

1-4 классы 5-6 классы 7 класс 8-9 классы 10 класс

Родители

модели/новая модель.docx


Классы Форма проектной деятельности

3-4 Решение проектных задач

5-6 Решение проектных задач

7 Групповые проекты

8-9 Индивидуальный проект

10 Индивидуальный проект



«Прежде чем вы приметесь за какое-нибудь 

ремесло, вам нужны инструменты».

Ж.- Ж. Руссо 



Инструментарий организации 

проектной деятельности 

в МБОУ Солерудниковская гимназия

• Банк проектных задач

• Портфель проекта учащихся 7 класса

• Портфель проекта учащихся 8-9 классов

• Портфель проекта учащихся 10 класса

• Положение о проектной деятельности

• Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся 

10 класса

• Программа курса «Основы проектной деятельности»

• Программа курса «Индивидуальный итоговый проект»



Формы организации проектной 
деятельности в 

МБОУ Солерудниковская гимназия

Решение проектных задач



Формы организации проектной 
деятельности в 

МБОУ Солерудниковская гимназия

Презентация продукта по результатам решения проектных задач



Формы организации проектной 
деятельности в 

МБОУ Солерудниковская гимназия

Ярмарка выбора тем проектов



Формы организации проектной 
деятельности в 

МБОУ Солерудниковская гимназия

• Установочная встреча «Старт, проект!»

• Индивидуальные консультации по структуре и теме проекта

• Занятия курсов «Основы проектной деятельности», 

«Индивидуальный итоговый проект»



Формы организации проектной 
деятельности в 

МБОУ Солерудниковская гимназия

Конференция



Формы организации проектной 
деятельности в 

МБОУ Солерудниковская гимназия

Презентация группового проекта



Формы организации проектной 
деятельности в 

МБОУ Солерудниковская гимназия

Презентация индивидуального проекта



Оценка, анализ, выводы

Распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№ 7 от 10.01.2018 г. «О проведении региональной оценки метапредметных

результатов выпускников общеобразовательных организаций»

Аналитическая справка.docx
Распоряж. мин. обр. Иркутск. обл..pdf
Распоряж. мин. обр. Иркутск. обл..pdf
Распоряж. мин. обр. Иркутск. обл..pdf


Уровень сформированности
метапредметных результатов



Уровень сформированности навыков 
проектной и учебно-исследовательской 

деятельности

• Базовый уровень-67,5% ;

• Повышенный -19,5%;

• Высокий -13%.



Совершенствование стратегии по 
формированию и развитию 

 Способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем;

 Умения осуществлять контроль своей деятельности;

 Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность;

 Умения использовать речевые средства;

 Компетентности в области использования ИКТ.


